
 

Информация 

по результатам выборочной проверки законности, 

результативности (эффективности и экономности) использования 

средств бюджета, направленных на содержание, строительство и 

реконструкцию сетей наружного освещения с применением 

энергосберегающих технологий в рамках муниципальной программы 

«Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами и 

развитие благоустройства города Азова» за 2014-2016 годы и текущий 

период 2017 года; реализацию муниципальной программы «Развитие 

транспортной системы в городе Азове» за 2016 год и текущий период 2017 

года (объекты проверок: МБУ г. Азова «Чистый    город»; МКУ г. Азова 

«Департамент ЖКХ») 

Проверка проведена в соответствии с Планом работы Контрольно- 

счетной палаты города Азова на 2017 год, акты подписаны без возражений. 

Основные нарушения и замечания по результатам контрольного 

мероприятия: 

МБУ г. Азова «Чистый город» 

 1. В связи с «отсутствием» первичной учетной документации 

подрядчика и невозможностью идентифицировать объект и место выполнения 

работ по содержанию СНО на основании предоставленных МБУ «Чистый 

город» документов, подтвердить законность, результативность 

(эффективность и экономность) использования средств бюджета города в 2015 

году на сумму 1 483 580,52 рублей не представляется возможным. 

        2. Контракт на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту 

сетей наружного освещения в г. Азове на 2016 год заключен МБУ «Чистый 

город» при отсутствии Соглашения о порядке и условиях предоставления 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 

выполнение муниципальных работ. 

        3. На момент проверки в программе по Мероприятию - строительство и 

реконструкция СНО участником и ответственным исполнителем является 

МБУ «Чистый город», при том, что СНО переданы 31.12.2015г. МБУ «Чистый 

город» в соответствии с постановлением № 2614 Департаменту 

имущественно-земельных отношений города Азова для последующей 

передачи МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ».   

        4. МБУ «Чистый город» в нарушение п. 8 Инструкции № 157н при 

передаче «воздушной линии наружного освещения от ТП-11 1,92км» 

Департаменту имущественно-земельных отношений администрации города 

Азова, в акте приема-передачи объектов нефинансовых активов не отразил 

протяженность линии после проведения реконструкции. 

  



 

МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» 

1. Устав МКУ «Департамент ЖКХ» в нарушение ст. 14, 24 Федерального 

закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» не содержит 

исчерпывающего перечня видов деятельности Учреждения в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности.  

2. В нарушение Федерального закона № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательный акты Российской Федерации»: 

- отсутствует утвержденный перечень автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 

- оценка технического состояния автомобильных дорог в городе Азове 

не производилась, 

- порядок содержания и порядок ремонта автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах муниципального образования 

«Город Азов» муниципальными правовыми актами не утверждены. 

3.  В нарушение Инструкции № 157н автомобильные дороги и СНО 

приняты МКУ «Департамент ЖКХ» к учету на основании недооформленных 

актов приема-передачи, что не обеспечивает в учете формирование полной и 

достоверной информации о наличии муниципального имущества 

(автомобильных дорог и сетей наружного освещения). 

4. Не представляется возможным достоверно определить: 

        -  количество и общую протяженность автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, в связи с отсутствием утвержденного перечня 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Азове, 

в связи с различием сведений об автомобильных дорогах в муниципальном 

образовании (количество, общая протяженность) в форме № З-ДГ (мо) и в 

реестре муниципального имущества, 

        - общую протяженность сетей наружного освещения, в связи с различием 

сведений о протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в 

собственности города в форме № 1-КХ (регион) сведениям о протяженности 

переданных МКУ «Департамент ЖКХ» сетей наружного освещения, 

числящихся в реестре муниципального имущества, отсутствием технической 

документации. 

5. Не исполнены требования действующего законодательства по 

регистрации права собственности муниципального образования «Город Азов» 

на 100 автомобильных дорог, что составляет 50,2 % или более половины от 

общего количества дорог, по государственной регистрации права 

оперативного управления на 56 объектов СНО. 

  6. Расходование средств бюджета с нарушением принципа 

эффективности использования бюджетных средств, определенного ст. 34 



Бюджетного кодекса РФ, привело к расходованию средств бюджета с 

затратами сверх необходимого (возможного) на получение требуемого 

результата в общей сумме 20 690 579,17 рублей, в том числе: 

- 6 473 870,64 рубля – в связи с оплатой параллельно сформированных 

затрат, 

-  805 397,93 рублей - в связи с оплатой выполненных подрядчиком работ 

по содержанию автомобильных дорог при отсутствии правовых оснований за 

период с 01.01.2016 по 10.01.2016, 

- 13 311 310,60 рублей - средства использованы без достижения 

заданного результата - показатели Программы не достигнуты, построенная в 

2016 году автодорога не введена в эксплуатацию. 

- 100 000 рублей в связи с уплатой административного штрафа. 

    7. Завышение стоимости выполненных работ на общую сумму 

620 820,89 рублей, в том числе: 

- 605 918,89 рублей в связи с неприменением подрядчиком понижающих 

коэффициентов к величине накладных расходов и сметной прибыли, 

применяемых при упрощенной системе налогообложения;  

           - 14 902,00 рублей в связи с неприменением к нормативам сметной 

прибыли коэффициента 0,85. 

            Нарушения устранены в ходе контрольного мероприятия путем 

выполнения подрядчиками дополнительных работ. 

              8. В ходе контрольных обмеров завышения объемов выполненных 

работ не установлено. Установлено наличие дефектов асфальтового покрытия 

(ямочный ремонт) по ул. Заводской площадью 14м2, кроме того затруднена 

визуализация разметки пешеходного перехода за перекрестком Петровский 

бульвар/ул. Привокзальная площадью 64м2. Устранение выявленных 

дефектов подлежит в рамках гарантийных обязательств по заключенным 

Контрактам. 

            9. Ненадлежащее ведение претензионной работы МКУ «Департамент 

ЖКХ» привело к потерям бюджета в 2016 году в сумме 1 719 737,50 рублей.  

10. Результаты аудита закупок. 

Абсолютный объем экономии, рассчитанный как разница между общей 

суммой начальных (максимальных) цен контрактов и стоимостью 

заключенных контрактов за вычетом стоимости незаключенных контрактов, в 

целом по итогам 2016 года составил 5 544,6 тыс. рублей, за 7 месяцев 2017 

года - 3 124,4 тыс. рублей. 

Доля закупок, проведенных с применением конкурентных способов, в 

2016 году составила 89,5% от общего числа заключенных контрактов и 99,9% 

от всей суммы заключенных контрактов, за 7 месяцев 2017 года составляет 

100% от общего числа заключенных контрактов и 100% от всей суммы 

заключенных контрактов. 


